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ЛЮДИ НОМЕРА

Вероника Белковская

Анна Квашнина

Виктор Майгуров

Народная артистка РФ, с 
1977 года — актриса Сверд-
ловского академического 
театра драмы награждена 
знаком отличия «За заслуги 
перед Свердловской обла-
стью» II степени.

  VI

Директор заповедника 
«Денежкин Камень» рас-
сказала, как будут бороть-
ся с лесными пожарами 
следующим летом.

  V

Прославленный уральский 
биатлонист, двукратный 
призёр Олимпийских игр, 
трёхкратный чемпион ми-
ра, вице-президент Союза 
биатлонистов России отме-
чает сегодня юбилей.
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Россия

Владивосток 
(VI) 
Москва 
(I, V, VI) 
Пермь (VI) 
Ростов-
на-Дону (I) 
Самара (VI) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Сочи (I, V) 
Хабаровск 
(VI) 
Шадринск 
(VI) 
Ярославль 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(VI) 
Казахстан 
(VI) 
США 
(I, VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

УТРАТА И ОБРЕТЕНИЕТРАДИЦИЯАЛЛО, МЭР СЛУШАЕТ! 

  II

Ещё на один год как минимум можно продлить амнистию 
капитала для тех граждан, которые переводят свои 
денежные средства в Россию. 

Владимир ПУТИН, Президент РФ, – вчера, на форуме «Деловой России» (ТАСС)
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с.Черноусово (II)

Сысерть (I)

Североуральск (V)

Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (II,VI)

с.Косулино (II)
Камышлов (I)

Ирбит (V)

п.Белоярский (I,II)

п.Белореченский (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА
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«Теперь не самый холодный» «Долгая дорога домой»
«Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев 

передал привет уральцам из Сочи»

Августа Бажёва 
никогда 

не испытывала 
недостатка 
в заказах, 
потому что 
её работы 
по красоте 
и качеству 
намного 

превосходили 
изделия 

машинной вязки

Мамины тайны 

Биография мамы Павла Бажова – Августы Сте-
фановны (Степановны) – для стороннего чело-
века выглядит странно малоизученной. 

Согласно «Бажовской энциклопедии», Ав-
густа родилась в деревне Куликовской Камыш-
ловского уезда. Случилось это в год отмены в 
России крепостного права – 1861-м.

Отцом Августы «Энциклопедия» называет 
крестьянина Степана Терентьевича Осинцева. В 
ряде источников утверждается, что он был по-
ляком (отсюда, мол, и не совсем русское имя 
дочери). Хотя фамилия Осинцев на польскую 
ну никак не тянет…

После ранней смерти родителей (что имен-
но случилось – информации опять-таки нет), 
Августа оказалась в Сысерти – то ли в прию-
те для девочек, то ли в семье «заречного деда 
Филата». Там она овладела рукоделием, ко-
торое потом кормило её саму и её семью всю 
жизнь…

В 1878 году (то есть в возрасте 17 лет) Ав-
густа вышла замуж за 20-летнего сысертско-
го сварщика Петра Бажёва. Уже через год у 
них родился сын – Павел, который оказался их 
единственным ребёнком. Августа днями зани-
малась домашним хозяйством, а по вечерам – 
вывязывала на заказ для жён заводского на-
чальства кружева и ажурные чулки. 

В 1898 году, через 20 лет брака, Пётр Ба-
жёв скончался, и вскоре сын, осевший в Екате-
ринбурге, забрал мать к себе.

Умерла Августа Степановна почти на роди-
не – в Камышлове, куда семья переехала по-
сле начала Первой мировой войны. Точный год 
смерти неизвестен: где-то указывают 1916-й, 
где-то – 1914-й. То есть прожила мама писате-
ля либо 53 года, либо 55 лет.

Похоронили её, очевидно, на бывшем Ни-
кольском кладбище. Могила не сохранилась.

В этом году исполняется 25 лет 
законодательной власти 
Свердловской области

Сегодня «ОГ» начинает цикл публикаций 
об истории областного парламента

После приземления корабля «Союз МС-09» космонавт 
из Екатеринбурга Сергей Прокопьев отправился в Сочи на отдых 
и реабилитацию. Ежедневные процедуры и занятия спортом 
должны восстановить здоровье нашего земляка. Он уже 
побывал в Олимпийском парке и в Красной Поляне, прокатился 
на спорткаре по трассе, принимающей «Формулу-1», дал «Урок 
мужества» в местной гимназии. Кроме того, Сергей посадил 
магнолию на Аллее космонавтов в парке «Ривьера» – по традиции, 
которую завёл Юрий Гагарин

После срыва отопительного сезона в 2015 году СМИ 
окрестили Белоярский городской округ «самым холодным 
муниципалитетом региона». Год назад территорию возглавил 
Андрей Горбов (на фото). «Облгазета» побывала в посёлке, 
чтобы узнать, как мэр решает коммунальные проблемы, 
доставшиеся ему в наследство

В Екатеринбурге вручили самую престижную в стране научную премию – ДемидовскуюСтанислав БОГОМОЛОВ
Вчера в резиденции гу-
бернатора состоялось че-
ствование лауреатов Де-
мидовской премии 
за 2018 год. Самую престижную не-государственную награ-ду страны в области науки и премию в размере один миллион рублей получили вице-президент Российской академии наук академик 
Валерий Козлов (Москва) за вклад в теорию динами-ческих систем, академик 
Владимир Минкин (Ростов-на-Дону) – за вклад в раз-

витие физической, органи-ческой и квантовой химии, академик Валерий Тишков (Москва) – за вклад в изу-чение истории и этнологии народов России. «Облгазета» расска-зала о лауреатах на про-шлой неделе – в номе-рах за 30, 31 января и за 1 февраля. Каждому лауре-ату вице-губернатор Сер-
гей Бидонько вручил ди-пломы и золотые медали в уникальных малахито-вых шкатулках. Премия На-учного Демидовского фон-да в этом году вручается в 26-й раз.– Учёный мир очень вы-

соко – выше, чем другие, це-нит Демидовскую премию и совсем не за её денежный эквивалент, – сообщил кор-респонденту «Областной газеты» председатель по-печительского совета фон-да академик Геннадий Ме-
сяц. – Лауреаты определя-ются учёным сообществом демократическим путём, это не государственная или отраслевая премия, и при-суждается она не за какую-то определённую работу, а по совокупности и за дей-ствительно выдающий-ся вклад в российскую нау-ку. Когда мы инициировали её возрождение, были опре-

делены основные темати-ческие направления, гово-ря современным языком, номинации: науки о Земле, математика, механика, хи-мия, биология, гуманитар-ные науки и так далее. Каж-дый год мы чередуем эти номинации. Процедура определения лауреатов действительно максимально демократич-на. Тематические отделения РАН (физики, химии, мате-матики и так далее, всего их 13) отбирают своих канди-датов. Потом к делу присту-пают пять комиссий – де-лают опросы всех крупных учёных по научным направ-

лениям кандидатов, оцени-вая их вклад в развитие нау-ки. В конечном итоге всё ре-шается на комитете по пре-миям РАН путём тайного го-лосования.– К сожалению, нас, учё-ных, занимающихся иссле-дованиями в фундамен-тальной науке, часто упре-кают в том, что долог путь от теоретических открытий до конкретного производ-ства и новых технологий, – сказал академик Владимир Минкин. – Но без фундамен-тальных наук невозможны открытия в прикладных. Да и бизнес особо не интересу-ется научными разработка-

ми, которые требуют вложе-ний и времени. Ему нужен быстрый результат. Пред-приниматели часто следуют логике «Что надо – купим за рубежом». Но события по-следних лет, я имею в виду санкции, показали, что не-обходимо развивать именно отечественную науку и свои технологии. Вот мы сейчас работаем над одной инте-реснейшей темой, которая, надеюсь, поможет создать квантовые и молекуляр-ные компьютеры. Это бу-дет настоящая революция в информационных техноло-гиях.

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств 
открылась выставка картин нашего выдающегося земляка 
Алексея Денисова-Уральского, которые сам художник считал 
безвозвратно утраченными для России: после Всемирной 
выставки в Сент-Луисе в 1904 году в результате деятельности 
недобросовестного импресарио произведения русских 
художников оказались распроданы на аукционе в США

Зачем школьников хотят кормить полуфабрикатами?
Школьное питание 
остаётся одним 
из самых острых 
вопросов 
в уральской 
столице: дети 
нередко жалуются 
на невкусную еду, 
врачи фиксируют 
случаи отравлений. 
Недавно 
в Екатеринбурге 
начали обсуждать 
вопрос 
об организации 
единого оператора 
школьного питания. 
«Облгазета» 
разбирается, 
к чему может 
привести перевод 
всех школ на 
централизованное 
снабжение 
готовой едой – 
как в самолёте

Вот так готовят бортовое питание для пассажиров самолётов, вылетающих из Кольцово. Врачи считают, что такую еду 
дети не должны употреблять ежедневно


